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на 95%
29.08.2016
Открытие станций уменьшит нагрузку на северный участок и пересадочные узлы СерпуховскоТимирязевской линии
На Люблинско-Дмитровской линии метро вскоре заработают три новые станции. Об этом стало
известно сегодня в ходе осмотра мэром Москвы Сергеем Собяниным строящейся станции «Окружная»
Люблинско-Дмитровской линии столичной «подземки».
Как отметил мэр Москвы, этот участок линии метро очень ждут горожане. Его открытие позволит
повысить транспортную доступность для порядка 450 тыс. москвичей. «В ближайшее время, в этом
году, уже будут закончены три станции от «Марьиной рощи» до «Петровско-Разумовской». Еще три
станции до «Селигерской» будет закончено в следующем году», - уточнил С.Собянин.
Также мэр Москвы рассказал о важности ввода станции метро «Окружная», в связи с тем, что здесь
появится крупнейший транспортно-пересадочный узел города.
Мэр сообщил, что в этом месте «пересекается МЦ К с Савеловским направлением железной дороги,
Северо-Западная хорда, Северо-Восточная хорда... Чтобы увязать все эти проекты, необходимы
единый график работ и единое инженерное техническое обеспечение. Поэтому все это становится
достаточно сложной с точки зрения управления процессом строительства работой», - добавил он.
Несмотря на это, главные сложности остались позади, и сейчас можно говорить о примерных сроках
сдачи этих объектов, сказал глава города.
Как отметил в своем докладе генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков, работы
выполняются с учетом графика.
«Первый этап, три станции - «Бутырская», «Фонвизинская», «Петровско-Разумовская» - основные
работы выполнены, - сообщил Жуков. - Сегодня ведутся архитектурно-отделочные работы,
практически завершаются пусконаладочные». «Сегодня открылась станция «ПетровскоРазумовская» в качестве пересадочной станции, в следующем месяце планируется сдать все три
станции под ключ. Очередной этап включает строительство станции «Окружная», одного из первых
объектов. Потом - станция «Верхние Лихоборы», «Селигерская», на которой до конца нынешнего
года требуется выполнить горно-капитальные работы. После этого начнутся архитектурноотделочные работам с последующим выполнением пусконаладки», - сказал С.Жуков.
Помимо того, с предложением организовать общественный контроль за строительством станций
метро к мэру обратился президент Академии государственной противопожарной службы МЧС Иван
Тетерин.
Со своей стороны С.Собянин одобрил эту инициативу, отметив, что подобное взаимодействие
принесет пользу и жителям Москвы и тем, кто трудится на стройках города.
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